
Аннотация  к рабочей программе по ОБЖ 11 класс 
   Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 11 класса составлена 

в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта по ОБЖ. При составлении программы была использована авторская программа 
под общей редакцией Ю.Л  Воробьева. Программа детализирует и раскрывает содержание 
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения ОБЖ, которые 
определены стандартом. 
   Цель:  воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 
проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 
исключительную важность, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 
   Задачи: 
•      освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в 
ЧС  природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе 
жизни, государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; 
•      воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 
государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, 
•      развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при 
прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма; 
•      формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 
поведения в ЧС; использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 
оказания первой доврачебной помощи при неотложных ситуациях; 
   Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 
систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 
обучающимися в основной общеобразовательной школе, способствует формированию у 
них цельного представления о безопасности жизнедеятельности личности, общества и 
государства, поможет определить направление самостоятельной подготовки к выбранной  
профессиональной деятельности. 
 
В процессе  подготовки учащихся формируются  личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения учебного предмета. 
Знать: 
- основные понятия ГО; 
- современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 
населения; 
- организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС военного и 
мирного времени; 
- организацию гражданской обороны в школе. 
- основные понятия и структуру ЗОЖ; 
- роль питания как составляющей ЗОЖ; 
- влияние двигательной активности на здоровье человека; 
- социальную опасность вредных привычек, механизмы их возникновения, меры 
профилактики. 
- основные понятия, функции и показатели здоровья; 
- признаки инфекционных заболеваний, условия и механизмы передачи инфекции; 
- наиболее часто встречающиеся инфекции и механизмы их передачи, меры 
профилактики. 
- правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС; 
- основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС; 



- особенности современных войн и вооружённых конфликтов; 
- общие черты международного терроризма. 
- причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения; 
- потенциально опасные объекты в районе проживания. 
- правила безопасности при автономном существовании в природной среде; 
- правила подготовки и обеспечения безопасности в походах; 
- правила поведения при захвате в заложники или похищении. 
Уметь: 
- определить вид применённого оружия; 
- пользоваться убежищем; 
- подобрать противогаз и пользоваться им; 
- действовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и ликвидации последствий ЧС в школе; 

- вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять активную 
жизненную позицию; 
- в любых условиях проживания обеспечивать выполнение правил гигиены; 
- обеспечивать выполнение основных мероприятий по предупреждению инфекционных 
заболеваний; 
- работать с правовыми документами; 
-различать ЧС геологического, метеорологического, гидрологического, биологического 
происхождения; 
- различать ЧС техногенного характера в соответствии с их классификацией; 
- устанавливать причинно-следственные связи между соблюдением общих мер 
безопасности при автономном существовании в природе и возникновением различных 
опасных ситуаций; 
- назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 
приёмы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 
условиях; 
- соблюдать нормы поведения в окружающей среде, правила здорового образа жизни; 
- использовать свои права и выполнять свои обязанности как гражданина, члена общества 
и учебного коллектива. 
 

Для реализации программы на её изучение предусматривается 2 часа в неделю – 68 
часов в год. 

 Содержание курса 
I.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
II. Основы военной службы.  
  
Программа предусматривает использование учебника  Основы безопасности 

жизнедеятельности: 11 класс,  М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов ; под ред. Ю.Л. 
Воробьёва. – М.: АСТ: Астрель, 2014 
 
 


